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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Сингатуллина Г.Р. кафедра

экономической методологии и истории Общеэкономическое отделение ,

Gouzel.Singatoullina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель учебного курса - дать студентам знания методологических основ статистического

изучения сферы здравоохранения и медицины, освоить приемы сбора, обработки и анализа

статистической информации о здоровье населения и деятельности медицинских учреждений.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 080200.68 Менеджмент и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Требования к входным знаниям - освоение разделов высшей математики (линейная алгебра,

математический анализ, математическая статистика).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью развивать свой общекультурный и

профессиональный уровень и самостоятельно осваивать

новые методы исследования;

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью самостоятельно приобретать и использовать

новые знания и умения;

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью представлять результаты проведенного

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада;

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать количественные и

качественные методы для проведения научных

исследований и управления бизнес-процессами;

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

владением методами экономического анализа поведения

экономических агентов и рынков в глобальной среде;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 1) знать и владеть основными приемами, способами и методами сбора статистической

информации, вопросы организации статистического наблюдения; 

2) знать и уметь применять при обработке экономической информации различные методы

статистической сводки и группировки данных, систематизировать и обобщать информацию; 

3) знать и уметь использовать в процессе экономического анализа статистические методы

(относительных и средних величин; показатели вариации, индексный метод, ряды динамики,

выборочное наблюдение и др.) 

4) уметь применять статистические методы анализа связей и динамики явлений; 
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5) способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета

социально-экономических показателей, характеризующих здоровье населения и деятельность

организаций здравоохранения; 

6) на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы способность

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие

деятельность организаций в сфере здравоохранения; 

7) способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

поставленных экономических и управленческих задач; 

8) способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать

полученные выводы; 

9) способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения

социально-экономических показателей. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и

метод медицинской

статистики.

3 1 1 3 0

дискуссия

 

2.

Тема 2. Медицинская

демография.

3 2-3 2 4 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3.

Статистическое

изучение физического

развития.

3 4 1 3 0

дискуссия

 

4.

Тема 4.

Статистическое

изучение

заболеваемости.

3 5-6 2 4 0

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Организация

статистической работы

медицинского

учреждения.

3 7 1 3 0

дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6.

Эффективность

здравоохранения.

3 8 1 3 0

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     8 20 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и метод медицинской статистики. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Основные категории медицинской статистики. Состояние здоровья и заболеваемость.

Медицинское обслуживание. Виды лечебно-профилактических учреждений. Медицинский

учет и отчетность. Методы изучения общественного здоровья.

практическое занятие (3 часа(ов)):

тесты и задачи по теме

Тема 2. Медицинская демография.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Источники данных о населении. Состав населения, возрастно-половая пирамида. Показатели

естественного и механического движения населения. Показатели рождаемости. Показатели

смертности. Показатели детской и материнской сметрности.

практическое занятие (4 часа(ов)):

тесты и задачи по теме

Тема 3. Статистическое изучение физического развития. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Методика изучения общей заболеваемости. Методика изучения инфекционной

заболеваемости. Методика изучения важнейших неэпидемических заболеваний. Методика

изучения госпитализированной заболеваемости. Методика изучения заболеваемости по

данным медосмотров. Методика изучения заболеваемости с временной утратой

трудоспособности и по данным о причинах смерти. Целевые медицинские осмотры.

Показатели инвалидности. Показатели реабилитации. Международная классификация

болезней.

практическое занятие (3 часа(ов)):

тесты и задачи по теме

Тема 4. Статистическое изучение заболеваемости.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Отделение медицинской статистики поликлиники. Медицинский архив. Отделение

медицинской статистики стационара. Медико-статистический анализ медицинских

учреждений. Методика анализа годового отчета больницы. Анализ работы поликлиники.

Статистические показатели заболеваемости. Показатели госпитализации. Использование

коечного фонда стационара. Качество медицинской помощи. Количественные показатели

(коэффициенты), характеризующие КМП по результатам экспертизы и анкетирования.

практическое занятие (4 часа(ов)):

тесты и задачи по теме

Тема 5. Организация статистической работы медицинского учреждения. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Отделение медицинской статистики поликлиники. Медицинский архив. Отделение

медицинской статистики стационара. Медико-статистический анализ медицинских

учреждений. Методика анализа годового отчета больницы. Анализ работы поликлиники.

Статистические показатели заболеваемости. Показатели госпитализации. Использование

коечного фонда стационара. Качество медицинской помощи. Количественные показатели

(коэффициенты), характеризующие КМП по результатам экспертизы и анкетирования ения.

практическое занятие (3 часа(ов)):

тесты и задачи по теме

Тема 6. Эффективность здравоохранения. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Анализ использования основных фондов лечебного учреждения. Показатели, рекомендуемые

для проведения анализа экономической деятельности поликлиники. Обновление основных

фондов. Анализ финансовых расходов учреждений здравоохранения. Анализ эффективности

использования коечного фонда. Методика расчета экономических потерь от простоя коек.

Анализ использования медицинских кадров. Общий экологический ущерб в связи с

заболеваемостью, инвалидностью, смертностью. Предотвращенный экономический ущерб.

Критерии экономической эффективности. Анализ эффективности использования

медицинского оборудования.

практическое занятие (3 часа(ов)):

тесты и задачи по теме

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет и

метод медицинской

статистики.

3 1

подготовка к

дискуссии

14 дискуссия

2.

Тема 2. Медицинская

демография.

3 2-3

подготовка

домашнего

задания

14

домашнее

задание

3.

Тема 3.

Статистическое

изучение физического

развития.

3 4

подготовка к

дискуссии

14 дискуссия

4.

Тема 4.

Статистическое

изучение

заболеваемости.

3 5-6

подготовка

домашнего

задания

14

домашнее

задание

5.

Тема 5. Организация

статистической работы

медицинского

учреждения.

3 7

подготовка к

дискуссии

12 дискуссия

6.

Тема 6.

Эффективность

здравоохранения.

3 8

подготовка

домашнего

задания

12

домашнее

задание

  Итого       80  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Учебный курс "Статистика" предусматривает использование следующих активных и

интерактивных форм проведения занятий: решение кейсов-задач по реальным экономическим

данным, использование системы электронного тестирования, выполнение расчетные задания с

использованием калькулятора на сайте http://medstatistic.ru/index.php.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет и метод медицинской статистики. 

дискуссия , примерные вопросы:

изучение материалов сайта http://medstatistic.ru/index.php по теме; выполнение расчетного

задания "относительные величины" с использованием калькулятора на сайте.

Тема 2. Медицинская демография.

домашнее задание , примерные вопросы:

изучение материалов сайта http://medstatistic.ru/index.php по теме; выполнение расчетного

задания "медицинская статистика" с использованием калькулятора на сайте; тестирование по

теме

Тема 3. Статистическое изучение физического развития. 

дискуссия , примерные вопросы:

изучение материалов сайта http://medstatistic.ru/index.php по теме; выполнение расчетного

задания "стандартизация" с использованием калькулятора на сайте; тестирование по теме

Тема 4. Статистическое изучение заболеваемости.

домашнее задание , примерные вопросы:

изучение материалов сайта http://medstatistic.ru/index.php по теме; выполнение расчетного

задания "Динамические ряды"с использованием калькулятора на сайте; тестирование по теме

Тема 5. Организация статистической работы медицинского учреждения. 

дискуссия , примерные вопросы:

изучение материалов сайта http://medstatistic.ru/index.php по теме; выполнение расчетного

задания "Показатели вариации" с использованием калькулятора на сайте; тестирование по

теме

Тема 6. Эффективность здравоохранения. 

домашнее задание , примерные вопросы:

изучение материалов сайта http://medstatistic.ru/index.php по теме; выполнение расчетного

задания "t-критерий Стьюдента" с использованием калькулятора на сайте.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Примерная тематика вопросов для подготовки к экзамену

1. Медицинская статистика, заболеваемость, инвалидность, смертность

2. Работа поликлиники. Госпитализация

3. Медицинское обслуживание сельского населения

4. Скорая и неотложная помощь

5. Методы изучения общественного здоровья

6. Механическое и естественное движение населения

7. Основные показатели рождаемости

8. Основные показатели смертности

9. Показатели младенческой смертности

10. Показатель материнской смертности
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11. Антропометрические измерения

12. Методы изучения физического развития

13. Методика вариационно - статистической разработки антропометрических данных.

14. Выведение стандартов физического развития по методу индексов

15. Оценка физического развития по методу сигмальных отклонений

16. Оценка физического развития по шкале регрессии

17. Методика групповой оценки физического развития. Акселерация

18. Методика изучения общей заболеваемости

19. Методика изучения инфекционной заболеваемости

20. Методика изучения важнейших неэпидемических заболеваний

21. Методика изучения госпитализированной заболеваемости. Методика изучения

заболеваемости по данным медосмотров

22. Методика изучения заболеваемости с временной утратой трудоспособности и по данным о

причинах смерти

23. Целевые медицинские осмотры

24. Показатели инвалидности

25. Показатели реабилитации

26. Международная классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем

27. Отделение медицинской статистики поликлиники. Медицинский архив

28. Отделение медицинской статистики стационара

29. Медико-статистический анализ медицинских учреждений

30. Методика анализа годового отчета объединенной больницы

31. Анализ работы поликлиники

32. Показатели эффективности диспансерного наблюдения

33. Статистические показатели заболеваемости, трудопотерь. Показатели госпитализации

34. Деятельность стационара. Использование коечного фонда стационара

35. Качество врачебной диагностики в поликлинике и стационаре

36. Количественные показатели (коэффициенты), характеризующие КМП по результатам

экспертизы и анкетирования

37. Анализ использования основных фондов лечебного учреждения

38. Показатели, рекомендуемые для проведения анализа экономической деятельности

поликлиники

39. Обновление основных фондов. Анализ финансовых расходов учреждений

здравоохранения

40. Анализ эффективности использования коечного фонда

41. Методика расчета экономических потерь от простоя коек

42. Анализ использования медицинских кадров. Общий экологический ущерб в связи с

заболеваемостью, инвалидностью, смертностью

43. Предотвращенный экономический ущерб. Критерии экономической эффективности.

Анализ эффективности использования медицинского оборудования

 

 7.1. Основная литература: 

1.Медицинский менеджмент / В.В. Иванов, П.В. Богаченко. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 256 с.:

70x100 1/16. - (Национальные проекты). (переплет) ISBN 978-5-16-003070-8, 2000 экз.

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=125676

2. Менеджмент в здравоохранении: Учебное пособие / Г.В. Дорошенко, Н.И. Литвинова, Н.А.

Пронина. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2008. - 160 с.: 60x88 1/16. -

(Профессио-нальное образование). (обложка) ISBN 978-5-91134-041-4, 2000 экз.

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=155619
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3. Общественное здоровье и здравоохранение: медико-социологический анализ / В.А. Медик,

А.М. Осипов. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 358 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль).

(переплет) ISBN 978-5-369-00953-6, 1500 экз.

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=243641

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Платонов А.Е. Статистический анализ в медицине и биологии: задачи, терминология, логика,

компьютерные методы. - М.: Изд-во РАМН, 2000. - 52 с. - ISBN 5-7901-0022-8.

Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Статистические методы в медико-биологических

исследованиях с использованием. - Киев: Морион, 2001. - 408 с. - ISBN: 966-7632-33-4.

Зайцев В.М., Лифляндский В.Г., Маринкин В.И. Прикладная медицинская статистика:

Учебное пособие. - СПб.: Фолиант, 2006. - 432 с. - ISBN 5-93929-056-6.

Петри А., Сэбин К. Наглядная статистика в медицине. - М.: Гэотар-Мед, 2003. - 144 с. -

(Экзамен на отлично).

Бондарчук С.С. Основы практической биостатистики: Учебное электронное издание. - Томск:

Томский государственный педагогический университет, 2010. - 72 с.

Рокицкий П.Ф. Биологическая статистика. -3-е изд., испр. - Минск: Вышейшая школа, 1973. -

320 с.: ил.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

cайт - http://ecsocman/index.php

Медицинская статистика - http://medstatistic.ru/index.php

сайт Росстата - http://www.rosstat.ru/

сайт Татарстанстата - http://tatarstanstat.ru/index.php

сайт ФСГС - http://www.gks.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Основы медицинской статистики" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

компьютер, проектор

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080200.68 "Менеджмент" и магистерской программе Менеджмент в

здравоохранении .
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